
АННОТАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (36 ЧАСОВ) 

 

Заболевания пульпы зуба 

 

Специальность – стоматология терапевтическая 

Смежные специальности – нет 

Цель программы: Повышение квалификации врача по лечению пульпита и 

верхушечного периодонтита зуба с использованием современных методов 

лечения. 

Задачи: 

- знать особенности основных и дополнительных методов диагностики 

пульпита и периодонтита. 

- знать современные принципы лечения пульпитов и периодонтитов. 

- знать современные инструменты и пломбировочные материалы в 

эндодонтии. 

- владеть методами инструментальной обработки корневых каналов. 

- знать основные принципы медикаментозной обработки корневых каналов 

при лечении пульпита и периодонтита и соблюдать технологию. 

- владеть различными методами пломбирования корневых каналов.  

Краткая аннотация: данный модуль рассматривает течение заболеваний 

пульпы, рассмотрены острые и хронические формы пульпита, а также 

приведены терапевтические и хирургические подходы к лечению пульпитов; 

представлена информация о причинах возникновения периодонтита, его 

дифференциально-диагностических проявлениях с другими заболеваниями, 

рассмотрены острые и хронические формы периодонтита, а также приведены 

терапевтические и хирургические подходы к лечению периодонтитов в 

зависимости от формы, неотложная помощь при острых формах и обострении 

хронических, физиотерапевтические методы лечения; представлен разбор 

современных инструментов и пломбировочных материалы в эндодонтии. 

Трудоемкость – 36 часов. 

Форма проведения - с полным отрывом от работы. 

Особенности обучения: наличие симуляционного обучения.  

Объём симуляционного обучения – 12 часов. 

Задача, описание симуляционного обучения: повышение квалификации и 

отработка мануальных навыков по методам инструментальной и 

медикаментозной обработки корневых каналов на фантомах и 

эндодонтических блоках, овладение различными методами пломбирования 

корневых каналов.  



Стажировка: нет. 

 

Учебно – тематический план цикла 

 
Ко

д  

Наименование разделов, 

тем 

Трудоемкость  В том числе 

ЗЕТ 

(как 

часы) 

Часы Лекц

ии 

Практи

ческие 

Заняти

я 

Семин

арские 

Заняти

я 

Симуляци

онное 

обучение 

1 Раздел 1. Заболевания 

пульпы зуба  

16 16 6 4  6 

1.1 Тема 1. Этиология, 

патогенез, клиника, 

методы диагностики 

пульпитов.  

4 4 2 1  2 

1.2 Тема 2. Современные 

методы лечения пульпитов 

в зависимости от формы.  

6 6 2 1  2 

1.3 Тема 3. Современные 

инструменты и 

пломбировочные 

материалы в эндодонтии. 

6 6 2 2  2 

2 Раздел 2. Воспаление 

периодонта 

18 18 6 6  6 

2.1 Тема 1. Этиология, 

патогенез, классификация, 

клиника периодонтитов 

6 6 2 2  2 

2.2 Тема 2. Современные 

методы лечения 

периодонтитов 

6 6 2 2  2 

2.3 Тема 3. Хирургические 

методы лечения  

6 6 2 2  2 

3 Раздел 3. Итоговая 

аттестация 

2 2     

Всего 36 36 12 10  12 

 

Рекомендуемая литература  

Основная литература: 

1. Пародонтология: национальное руководство / под ред. проф. Л.А. 

Дмитриевой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 704 с.ил. 



2. Стоматология. Запись и ведение истории болезни: руководство / В.В. 

Афанасьева, О.О. Янушевича. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014. – 160 с.:ил. 

 

Дополнительная литература: 

1. Зубосохраняющие операции: учебно-методическое пособие / И.С. 

Пинелис [и др.]. Чита: РИЦ ЧГМА, 2013. - 71 с. 

2. Местное обезболивание и анестезиология в стоматологии: учебно-

методическое пособие / И.С. Пинелис [и др.] - Чита: РИЦ ЧГМА, 2014-188с. 

3. Терапевтическая стоматология. История болезни стоматологического 

больного, значение, требования: учебное пособие / ЧГМА. - Чита: ИИЦ 

ЧГМА, 2009. - 35 с. 

4. Лукиных Л.М. Физиотерапия в практике терапевтической 

стоматологии: учебное пособие / Л. М. Лукиных, О. А. Успенская. - Нижний 

Новгород: Изд-во Ниж. гос. мед. академии, 2010. - 36 с. 

5. Эндодонтия: учебное пособие / Н.В. Гришаева [и др.]; под научной 

редакцией В.Л. Кукушкина – Чита: ИИЦ ЧГМА, 2011. – 63 с. 
 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. www.studmedlib.ru 

2. www.twirpx.com 

3. информации и ссылок Википедии (http://www.wikipedia.org/) 

4. http://elibrary.ru/defaultx.asp,  

5. http://flibusta.net,  

6. http://www.questia.com  

7.  библиотеки студенческой медицинской литературы издательства ГЭОТАР 

(http://www.studmedlib.ru),  

8. http://www.medical-enc.ru/stomatologia/ 

9. http://www.twirpx.com/files/medicine/stomatologia/ 

10. http://www.booksmed.com/stomatologia/ 

11. http://www.instom.ru/publish/magazine/  

12. http://www.e-stomatology.ru/ 

13. Российский Стоматологический Портал www.stom.ru 
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